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Аналитический отчёт о результатах самообследования 

муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования Селтинская детско-юношеская спортивная 

школа Селтинского района Удмуртской Республики  

за 2020 учебный год. 

Самообследование МКОУ ДО Селтинская ДЮСШ проводится в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации», приказом МКОУ ДО Селтинская ДЮСШ от 15 апреля 2021г.  № 

67-од «О проведении самообследования». 

Самообследование проводится ежегодно в апреле, администрацией 

образовательного учреждения 

1.Общая характеристика учреждения 

 

Официальное наименование Учреждения:   

полное- Муниципальное казенное  образовательное учреждение  

дополнительного образования Селтинская детско-юношеская спортивная 

школа Селтинского района Удмуртской Республики; 

сокращенное: МКОУ ДО Селтинская ДЮСШ  

Организационно-правовая форма Учреждения –казенное учреждение. 

Тип образовательной организации:  учреждение дополнительного образования; 

вид: школа; 

Место нахождения Учреждения: 427270, Российская Федерация, 

Удмуртская Республика, Селтинский район, село Селты, улица 

Первомайская д.17а  

Почтовый адрес Учреждения: 427270,Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, Селтинский район, село Селты, улица Первомайская д.17а  

Образовательная деятельность  осуществляется на базах 

общеобразовательных школ(спортивные залы) и  ДЮСШ, расположенных 

по следующим адресам: 

1. 427277 ,УР ,Селтинский район, с.Селты, ул.Первомайская, д. 17 ( 

МБОУ «Селтинская СОШ»; 

2.   427277 ,УР ,Селтинский район, с.Селты, ул.Первомайская, д. 17а ( 

ФОК им. Г.А.Скурыгина; 

consultantplus://offline/ref=04B49467761DF85514B7A4006003198932FDEBFE415F3D141E91B291550D8F3607476AFD824D0802s1A0L


3.   427270,Удмуртская Республика, Селтинский район, .  с.Селты, 

ул.Первомайская, 6д (спортивная площадка) (МКОУ ДО Селтинская 

ДЮСШ) 

4.   427274, Удмуртская Республика, Селтинский район,  с. Узи,  

ул.Советская, д.29 (МКОУ «Узинская ООШ») 

5.   427277, Удмуртская Республика, Селтинский район, д  Колесур, 

ул.Карачева, д.1 (МКОУ «Колесурская СОШ») 

6.  427272, Удмуртская Республика, Селтинский район, д.Гобгурт, ул. 70 

лет Октября, д. 26 (МКОУ «Гобгуртская СОШ») 

 

Лицензия: серия 18ЛО1 № 0000018 регистрационный номер 81 от 21 мая  

2014года. срок действия: бессрочно 

 Устав образовательного учреждения: утвержден Постановлением  

Администрации МО «Селтинский район» от 15.09.2020 г. № 522 

ОГРН 1021800919403   

 Учредителем  Учреждения является Администрация МО «Селтинский 

район»  

Телефон 89225155202 

e-mail    dyussh.selty@mail.ru 

Сайт  http://ciur.ru/slt/slt_dush/default.aspx 

 Директор школы: Перминов Антон Сергеевич 

В своей деятельности спортивная школа руководствуется 

законодательством и нормативными документами Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, Министерства по физической культуре, спорту и 

туризму РФ и УР, Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Уставом 

школы и другими нормативными документами, регламентирующими 

деятельность спортивных школ. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов. 

Административно –управленческую работу школы обеспечивает следующий 

кадровый состав: 

- директор; 

- заместитель директора по учебно –воспитательной работе ; 

- завхоз 

Коллегиальное управление: 

-осуществляется педагогическим советом, который проводится не менее 4  

раз в год, при необходимости созываются малые педсоветы. 

- осуществляется общим собранием работников учреждения 
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Система самоуправления школы. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления образовательным учреждением и при 

принятии образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательном учреждении создаются советы 

обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы 

обучающихся, советы родителей); 

Органы управления образовательным учреждением 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

(руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: общее собрание работников Учреждения (далее - Общее 

собрание), педагогический совет.  Высшим органом самоуправления 

Учреждения является Общее собрание работников 

Педагогический совет Учреждения (далее - Совет) является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 

руководство образовательным процессом. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Учреждении на добровольной основе могут 

создаваться: 

а) Совет обучающихся; 

б) Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

в) Профессиональный союз работников Учреждения. 

 

 

Функции 
Директор  -   организует осуществление в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности Учреждения;  

-     организует обеспечение прав участников 

образовательного процесса в Учреждении; 

-    организует разработку и принятие локальных 

нормативных актов, индивидуальных распорядительных 

актов; 



-     организует и контролирует работу административно-

управленческого аппарата; 

-   устанавливает штатное расписание; принимает на 

работу работников, заключает и расторгает с ними 

трудовые договоры, распределяет должностные 

обязанности, создает условия и организует 

дополнительное профессиональное образование 

работников; 

-  решает иные вопросы, которые не составляют 

исключительную компетенцию коллегиальных органов 

управления Учреждением, определенную настоящим 

Уставом. 

Руководитель принимает решения самостоятельно и 

выступает от имени Учреждения без доверенности.  

 

Общее собрание 

работников 

1) внесение предложений в план развития 

Учреждения, в том числе о направлениях 

образовательной деятельности и иных видах деятельности 

Учреждения; 

2) разработка социально-экономического 

направления, касающегося деятельности Учреждения; 

3) принятие Устава Учреждения, изменений и 

дополнений к нему; 

4) рассмотрение вопросов ликвидации и 

реорганизации Учреждения; 

5) принятие коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

Положения об оплате труда работников и иных 

локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной компетенцией по представлению 

Учреждения; 

6) принятие локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Учреждения, 

включая инструкции по охране труда, положение о 

комиссии по охране труда; 

7) рассмотрение сметы бюджетных расходов 

деятельности Учреждения, заслушивание отчета 

руководителя Учреждения о его исполнении; 

8) принятие положения о социальной поддержке 

работников Учреждения и решения о социальной 

поддержке работников Учреждения;  

9) принимать решения о распределении 

стимулирующей части выплат в рамках положения об 

оплате труда Учреждения; 

10) определение критериев и показателей 

эффективности деятельности работников, входящих в 

положение об оплате труда и стимулировании 

работников;  

11) выдвижение кандидатуры для награждения 

грамотами, отраслевыми и государственными наградами; 

12) рассмотрение иных вопросов деятельности 

Учреждения, принятие Общим собранием к своему 

рассмотрению, либо вынесенные на его рассмотрение 

руководителем Учреждения.  

 



Педагогический 

Совет 

1) обсуждение совершенствование организации 

образовательного процесса Учреждения,  

2) разработка и принятие образовательной 

программы Учреждения,  

3) определение основных направлений развития 

Учреждения, повышения качества и эффективности 

образовательного процесса,  

4) создание при необходимости методического 

совета, а также временных и постоянных комиссий 

(объединений) по различным направлениям 

образовательной деятельности, временных творческих 

групп для решения локальных педагогических задач;  

5) разработка и принятие локальных нормативных 

актов Учреждения, регламентирующих основные вопросы 

организации и осуществления образовательной  

деятельности Учреждения;  

6) принятие локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников Учреждения, с учётом 

мнения Совета обучающихся, Совета родителей. 

7) принятие решения об отчислении обучающегося 

в соответствии с действующим законодательством,  

8) принятие решений о переводе из группы в 

группу; 

9) вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс; 

10) рассмотрение вопросов нарушения 

обучающимися и педагогическими работниками Устава 

Учреждения. 

11) иные педагогические вопросы, требующие 

профессионального обсуждения и (или) принятия 

коллегиального решения. 

 

Совет обучающихся и 

Совет родителей 

Порядок учета мнения Совета обучающихся и Совета 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся, определяется локальными актами 

Учреждения. 
 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Цель: организация образовательной деятельности по  дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности: 

 - дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта (направлены на физическое воспитание личности, 

выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической 

культуре и спорте) 

 

- дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта 

(направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, 



навыков в области физической культуры и спорта и подготовку к освоению 

этапов спортивной подготовки) 

Задачи:  

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия 

спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий 

спортом, воспитание устойчивого интереса к ним; 

- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление 

гармоничного развития личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся; 

- обеспечение повышения уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

- развитие массового спорта; 

- оздоровление детей и подростков, повышение уровня их физической 

подготовленности; 

- выявление в процессе систематических занятий способных детей и 

подростков с целью привлечения их к специализированным занятиям спортом 

для достижения высоких результатов; 

- оказание всесторонней помощи общеобразовательным учреждениям в 

организации спортивной работы. 

- профилактика правонарушений, преступлений, вредных привычек 

 

Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. Учебный год в ДЮСШ начинается 1 сентября.  

Учебный план рассчитан 46 недель учебно-тренировочных занятий 

непосредственно в условиях школы, включая участие в выездных учебно-

тренировочных сборах и соревнованиях. Учебным планом предусмотрен объем 

времени, выделяемый на самостоятельную работу обучающихся.  

Оздоровительные лагеря спортивного профиля являются продолжением 

учебно-тренировочного процесса. Утверждение контингента учащихся 

производится приказом директора ДЮСШ до 10 сентября  - ежегодно. 

Каникулярный период регламентируется вышестоящими органами 

управления образованием района и отличается тем, что в эти дни педагоги 

могут участвовать вместе с учащимися в массовых мероприятиях и работать по 

специальному каникулярному плану или работать по основному расписанию 

ДЮСШ. 

Организация учебных занятий с учащимися осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий. Общее расписание утверждается 

директором ДЮСШ. В течение года расписание может корректироваться в  

связи с производственной необходимостью. Расписание составляется с учётом 

санитарно-эпидемиологических норм и требований, интересов занимающихся 

детей, занятости залов образовательными учреждениями. Занятия могут 

проводиться в любой день недели, включая субботу и воскресенье. 
 

Многолетняя спортивная подготовка учащихся осуществляется на этапах 

начальной подготовки (далее НП), спортивно-оздоровительном (далее СО), 



тренировочном (этап спортивной специализации: периоды: начальной 

специализации, углубленной специализации) 

- 1 этап - спортивно-оздоровительный. Срок освоения программы – весь 

период обучения. Зачисляются дети в возрасте от 5 до 17 лет. 

Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь 

зачисляемых в ДЮСШ обучающихся, так и из обучающихся не имеющих по 

каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах 

подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта; 

- 2 этап - начальной подготовки. Срок освоения программ - до 3 лет. 

В группы начальной подготовки зачисляются все желающие заниматься 

выбранным видом спорта, прошедшие индивидуальный отбор согласно 

Порядка приема граждан на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта 

 На этапе начальной подготовки основное внимание уделяется 

разносторонней  физической и функциональной подготовке с использованием, 

главным образом, средств ОФП, освоение технических элементов и навыков. 

- 3 этап - тренировочный. Срок освоения программ - до 5 лет: период 

начальной специализации- до 2-х лет, углубленной специализации- до 3-х лет. 

В тренировочные группы зачисляются обучающиеся, прошедшие 

индивидуальный отбор согласно Порядка приема граждан на обучение по 

дополнительным  предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта 

На этапе начальной специализации (до 2-х лет обучения) годичный цикл 

включает подготовительный и соревновательный период. Главное внимание 

занимает разносторонняя физическая подготовка, повышение уровня 

функциональных возможностей, включение средств обучения с элементам 

специальной физической подготовки, дальнейшее расширение арсенала 

технико-тактических навыков и приемов.  

На этапе углубленной специализации (до 3-х лет обучения) основная 

задача - совершенствование техники избранного вида спорта и специальных 

физических качеств. Повышение уровня подготовленности. Накопление 

соревновательного опыта в избранном виде спорта. Совершенствование 

волевых качеств.             
                                         

На начало учебного года закомплектована 31 учебная группа общей 

численностью 503 человека: на СОЭ-244, на ЭНП 117, на ТЭ – 142. 

ДЮСШ работает по 10 направленностям:  

 
Вид спорта  Количество обучающихся /  групп Количест

во 

учащихся 

СОЭ ЭНП ТЭ  

Легкая атлетика  88 12 21 123 

 4 2 1 7 

Лыжные гонки  14 23 37 

  1 2 3 

Баскетбол  22 22 4 48 

 2 1  3 



Футбол  27 17 5 49 

 1 2 1 4 

Дзюдо  18 36  54 

 1 2  3 

Шашки  7 1 5 13 

 1   1 

Волейбол  47 7 14 68 

 3  1 4 

Хоккей  12 11  23 

 1   1 

Лапта 31 18 19 68 

 2 1 1 4 

Теннис  19 1  20 

 1   1 

Итого    503 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми актами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

- Федеральный Закон РФ  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»  

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения 

по этим программам от 15.11.2018 г. № 939 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта».  

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта». 

- Приказы Министерства спорта Российской федерации « Об утверждении 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ( СП 2.4.3648-20)  

Основными направлениями деятельности являются: 

- организация свободного времени детей –  секционная работа при школах 

Селтинского района; 



- организация и проведение районных школьных мероприятий и 

соревнований; 

- участие в районных и республиканских соревнованиях 

- организация и проведение оздоровительных лагерей спортивной 

направленности. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий 

                

 тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей 

занимающихся; 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным 

планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для 

подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу; 

 самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (принятие КПН) 

 

Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий. Общее расписание утверждается 

директором ДЮСШ. В течение года расписание может корректироваться в  

связи с производственной необходимостью. Расписание составляется с учётом 

санитарно-эпидемиологических норм и требований, интересов занимающихся 

детей, занятости залов образовательными учреждениями. Занятия могут 

проводиться в любой день недели, включая субботу и воскресенье. 

В 2020 году летних оздоровительных лагере на базе образовательного 

учреждения не проводилось.  
 

Материально-техническое обеспечение Учреждения  

Образовательная деятельность осуществляется на собственных площадях 

и на базах общеобразовательных школ района на основании договоров 

безвозмездного пользования:  

Собственные площади: ФОК им. Г.А.Скурыгина:  спортивный зал -497,03 кв.м;  

фитнес-зал-220,09кв.м; борцовский зал 220,09 кв.м; площадь стадиона-12540 

кв.м;   спортивная площадка площадью 13807м
2
. 

В зимний период для подготовки лыжной трассы имеется снегоход «Буран». 

 IT-инфраструктура состоит из   ноутбука- 3 шт., принтера-1 шт., имеется 

выход в интернет и собственный сайт. 

Медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание обеспечивается 

на основании Договора № 00073 от 26.02.2021г. "Об организации медицинского 

обслуживания обучающихся и сотрудников" с БУЗ УР "Селтинская РБМЗУР", 

лицензия № ЛО-18.01.001475 от 29.07.2014 г.  

 

 

 



Кадровое обеспечение. 

 

В спортивной школе, в течение учебного года, поддерживается здоровый 

морально-психологический климат. Основным ресурсом школы является 

кадровый потенциал. 

Педагогический коллектив отличается стабильностью кадров, у 

большинства тренеров – преподавателей педагогический стаж свыше 10 лет.  

          Согласно штатному расписанию в  ДЮСШ  работает  17 тренеров-

преподавателей:4 основных и 13 совместителей; директор-1, заместитель 

директора- 1, делопроизводитель-1 и завхоз-1. 

          Кадровое обеспечение учреждения осуществлено в полном объёме, 

вакансии по замещению штатных должностей отсутствуют. Кадровый состав 

сформирован согласно штатному расписанию, должностными инструкциями и 

в соответствии с кадровой стратегией и политикой администрации учреждения. 

14 педагогов имеют высшее образование, 3 педагога – среднее-

специальное. 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

 

Педагогически

й коллектив 

(всего) 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Без 

аттестаци

и  

19 1 10 7 1 

Администраци

я (2) 

0 1 1 0 

Тренеры-

преподаватели 

(17)  

1 9 6 1 

 

 

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 3 педагога: 

 

Количество педагогических работников, имеющих награды: 

-    Ордена-НЕТ; 

-    Народный учитель Российской Федерации -НЕТ; 

- Заслуженный учитель Российской Федерации- НЕТ;  

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени- НЕТ; 

- Народный учитель Удмуртской Республики- НЕТ; 

- Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики-

НЕТ;  

- Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики-НЕТ; 

- Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики- НЕТ;  

- Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики-1;  

- Почетная грамота Удмуртской Республики- НЕТ;  

- Почетная грамота Госсовета Удмуртской Республики- 2 ;  

- Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики- 2;  



- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»-НЕТ;  

- значок «Отличник народного просвещения РФ»-2; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации-1 

-     Почетная грамота Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики- 3. 

 

3. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Основной формой подведения итогов и определения результативности 

работы образовательного учреждения является участие в Спартакиаде 

обучающихся общеобразовательных организаций Удмуртской Республики. В 

связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной 

инфекции результаты Спартакиады обучающихся в 2020 году не подводились. 

Охват соревнованиями:  

 

Уровень 

соревнований 

Охват 2019 г. Охват 2020г. 

 Кол-во 

соревнований 

Ко-во чел. Кол-во 

соревнований 

Ко-во чел. 

Муниципальный  30 2035 чел 18 946 

Региональный  103 1013 чел 48 487 

Всероссийский 10 13 чел. 3 3 

 

 

Количество занятых призовых республиканских мест  

 

 2019 2020 

1 место 21 16 

2 место 37 13 

3 место 40 16 

4-10 места 112 85 

 

Результаты участия во всероссийских соревнованиях 

 

 2019 2020 

1 место 2 1 

2 место 1 1 

3 место 3 0 

4-10 места 1 1 

 

 

 

 

 



Результаты оценки качества образования. 

 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется 

на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. Внутренняя оценка качества образования осуществляется 

директоров и заместителем директора по УВР посредством посещения учебно-

тренировочных занятий, наблюдений, бесед с обучающимися и педагогами, 

оценки проводимых занятий программе. 

Внешняя оценка осуществляется органами Управления образования, 

Министерством Просвещения Российской Федерации, Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики.  В 2020 году МКОУ ДО 

Селтинская ДЮСШ не участвовала в процедурах НОКО на Федеральном 

уровне и не подверглось внешней оценке качества образования со стороны 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики .  

 

5. Социальная   активность и внешние связи учреждения 

 

Спортивная школа является центром физкультурного образования детей 

и молодежи, координатором спортивно-массовой работы. В 2020 году 

совместная работа проводилась на базах 7 школ, где функционирует 31 учебная 

группа. В них занимается 503 обучающихся, что составляет около 40% от 

общего количества детей, посещающих школы района. Основные направления 

совместной работы ДЮСШ и общеобразовательных учреждений:  

- организация кружковой (секционной) работы на базах школ; 

 - организация и проведение совместных мероприятий физкультурно-

спортивной направленности; 

 - комплектование сборных команд, в том числе из обучающихся 

общеобразовательных учреждений для участия в республиканских 

соревнованиях по различным видам спорта;  

ДЮСШ оказывает помощь дошкольным образовательным учреждениям в 

проведении спортивно-массовой работы с детьми, проведении Спартакиады 

среди дошкольников. 

Детско-юношеская спортивная школа работает в тесном контакте не 

только с общеобразовательными учреждениями района. Школа успешно 

взаимодействует с республиканской школой олимпийского резерва, 

физкультурно-оздоровительным центром «Старт», сектором по физической 

культуре и спорту и молодежной политике администрации МО «Селтинский 

район», Отделом по молодежной политики  Администрации  МО «Селтинский 

район». Оказывает помощь в подготовке и проведении спортивных 

мероприятий в районе  молодежному движению «Юность». В детско-

юношеской спортивной школе налажена совместная работа с субъектами 

муниципальной системы профилактики, в результате чего спортивные секции 

посещают дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, дети-

сироты и дети, состоящие на учете в КДН и внутришкольном учете. В 2020г. 

учебно-тренировочные группы посещают 4 подростка, состоящих на учете в 

КДН. 



Индивидуальный подход к каждому ребенку, профессиональные качества 

педагога способствуют профилактике правонарушений, преступлений, 

пропаганде здорового образа жизни учащихся спортивной школы. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

Общая оценка работы учреждения 

 

Работу МКОУ ДО Селтинская ДЮСШ за 2020 год можно считать 

удовлетворительной так как: 

- содержание программ выполнено в полном объеме за счет использования 

дистанционных образовательных технологий; 

- результативность работы характеризуется хорошим показателем сохранности 

контингента; 

- Все направления спортивной подготовки были сохранены. 

-  Приобретен спортивный инвентарь для биатлонистов в рамках реализации 

Проекта ФПГ «Биатлонный вызов сельских школьников» на общую сумму 

499999 руб.  

 Охват обучающихся различного уровня соревнованиями снизился. В 

связи с эпидемиологической ситуацией с марта до конца 2020 года были 

запрещены все спортивно-массовые мероприятия с участие детей; 

 

 

Задачи администрация и педагогического коллектива 

на 2020 год. 

- сохранение имеющихся направленностей; 

- продолжение работы по подготовки перспективных спортсменов для 

достижения ими высоких спортивных результатов; 

- создание условий для охраны здоровья обучающихся; 

- улучшение материально-технического обеспечения; 

- более активное привлечение родителей к участию в жизни ДЮСШ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2020  ГОД. 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 503 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  9 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 201 

человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 211 

человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  82 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

155 человек/ 

30% 

 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

400 человек 

79/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

115 

человека/23

% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человека/0 

% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 15 

человек/3% 

1.6.3 Дети-мигранты О 

человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 12 

человек/3% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 1436 



участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человека/10

0% 

1.8.1 На муниципальном уровне 946 

человек/100

% 

1.8.2 На региональном уровне 487 

человек/60

% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

0% 

1.8.4 На федеральном уровне 3 

человек/0,5

% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

177 

человек/35

% 

1.9.1 На муниципальном уровне 130 

человека/26

% 

1.9.2 На региональном уровне 45 

человек/18

% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 2 

человек/0,5

% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

20человек/4

% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 

 

 

 

 

 

 

 

0 человек/% 



1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 20 

человек/4% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

18 единица 

1.11.1 На муниципальном уровне 18 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 17 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

14 

человек/82

% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14 

человек/82

% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

3 

человека/18

% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 

человека/18

% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 

человек/59

% 

1.17.1 Высшая 1 

человек/5% 

1.17.2 Первая 9 

человек/53

% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 2 

человек/12



% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 

человека/12

% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 

человека/24

% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 

человек/100

% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 

человек/5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 102 единиц 

1.23.2 За отчетный период 39 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

Нет  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 8 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 



2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет  

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Нет  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Нет  

2.6.2 С медиатекой Нет  

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Нет  

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Нет  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет  

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/0 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


